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История противостояния
После  нулевой  ничьей  на  выезде  "Манчестер  Юнайтед"  принимает  "Севилью",  которая  никогда  не
преодолевала барьер 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

•  "Манчестер  Юнайтед",  занявший  первое  место  в  группе  А  и  попавший  в  1/8  финала  впервые  с  сезона
2013/14,  имеет  шанс  улучшить  свои  нестабильные  результаты  в  последних  домашних  матчах  против
испанских клубов после выездной ничьей с "Севильей" 21 февраля.

• Испанский клуб финишировал на втором месте в группе Е, причем в декабре у руля команды стал Винченцо
Монтелла,  сменивший  Эдуардо  Бериццо.  "Севилья"  попытается  с  четвертой  попытки  пробиться  в
четвертьфинал Лиги чемпионов.

История противостояния
"Манчестер Юнайтед"
•  "МЮ"  играет  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов  в  десятый  раз  (В6  П3)  и  первый  с  сезона  2013/14,  когда
манкунианцы  прошли  "Олимпиакос"  (0:2  в  гостях,  3:0  дома).  Потерпев  поражения  на  этой  стадии  в  двух
первых случаях, "Юнайтед" в семи последующих одержал шесть побед.

• Статистика "МЮ" в двухматчевых противостояниях с испанскими клубами: В6 П7.

•  Для  "МЮ"  это  девятый  еврокубковый  матч  в  сезоне  и  третий  против  клуба  из  Испании.  Началось  все  с
поражения  от  "Реала"  в  Суперкубке  УЕФА  (1:2)  8  августа  в  Скопье.  В  македонской  столице  прервалась  11-
матчевая беспроигрышная серия манкунианцев (В8 Н3), которая тянулась с поражения от "Фенербахче" (1:2) в
четвертом  туре  Лиги  Европы  УЕФА-2016/17.  Поражение  в  Стамбуле  было  для  "МЮ"  пятым  в  девяти
еврокубковых матчах.

• В группе А "МЮ" одержал пять побед. Единственным исключением стало выездное поражение от "Базеля" -
0:1. Дома манкунианцы обыграли "Базель" (3:0), "Бенфику" (2:0) и ЦСКА - 2:1.

• Поражения от "Реала" и "Базеля" - единственные неудачи "Юнайтед" в последних 19 еврокубковых матчах
(В13 Н4).  До  осечки  с  "Базелем"  манкунианцы не проигрывали  на  выезде  в  еврокубках  на  протяжении  семи
матчей (В5 Н2).

•  В  полуфинале  прошлогодней  Лиги  Европы  команда  Жозе  Моуринью  обыграла  испанскую  "Сельту".
Штрафной Маркуса Рэшфорда принес "МЮ" минимальную победу в Виго в первом матче. На "Олд Траффорд"
была зафиксирована ничья 1:1, у "Юнайтед" отличился Маруан Феллайни.

• В 12 последних встречах с испанскими клубами "МЮ" одержал всего две победы, потерпев пять поражений и
пять  раз  сыграв  вничью.  Если  расширить  выборку  до  23  последних  матчей  против  испанцев,  у  "Юнайтед"
будет пять побед при десяти ничьих и восьми поражениях.

• В сумме "МЮ" провел против клубов "примеры" 51 матч. Общая статистика: В13 Н21 П17. В родных стенах:
В9 Н10 П4.

•  "МЮ"  трижды  встречался  с  испанскими  клубами  в  еврокубковых  финалах  -  все  с  "Барселоной".  В  сезоне
1990/91  манкунианцы  со  счетом  2:1  обыграли  каталонцев  в  Роттердаме  в  Кубке  кубков,  а  затем  дважды
уступили в Лиге чемпионов - 0:2 в Риме в 2009-м и 1:3 в Лондоне в 2011-м.

• Выиграв в прошлом сезоне Лигу Европы, "МЮ" завоевал последний еврокубковый трофей, которого не было
в коллекции клуба. В стокгольмском финале манкунианцы одолели "Аякс", Кубок чемпионов они брали в 1968,
1999 и 2008 годах, а Кубок кубков - в 1991-м.

• "МЮ" выиграл 11 из 15 еврокубковых противостояний, в которых добился ничьей в первом матче на выезде,
в  том  числе  -  два  последних.  В  прошлый  раз  это  произошло  в  четвертьфинале  Лиги  Европы-2016/17  с
"Андерлехтом" (1:1 на выезде, 2:1 дома).

•  В  девяти  из  этих  противостояний  "МЮ" завершил первый выездной матч  со  счетом 0:0  и  в  шести  случаях
проходил дальше,  в  том числе -  в  трех последних.  В последний раз подобное случалось  в  1/8  финала Лиги
чемпионов-2010/11 против "Олимпика" (2:1 дома).

• Статистика "МЮ" в сериях пенальти в турнирах УЕФА: В1 Н2
6:5 против "Челси" (Лига чемпионов-2007/08, финал)
3:4 против московского "Торпедо" (Кубок УЕФА-1992/93, первый круг)
4:5 против "Видеотона" (Кубок УЕФА-1984/85, 1/4 финала)

"Севилья"
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•  Испанцы  трижды  сходили  с  дистанции  в  1/8  финала.  В  сезоне  2007/08  они  уступили  по  пенальти
"Фенербахче" (2:3 в гостях, 3:2 дома, пен. 3:2), два года спустя признали превосходство московского ЦСКА (1:1
в гостях, 1:2 дома), а год назад проиграли "Лестеру" (2:1 дома, 0:2 в гостях).

• Статистика "Севильи" в выездных матчах 1/8 финала: Н1 П2.

• "Севилья"  ни разу не добилась победы в шести матчах на территории Англии (Н3 П3).  В своем последнем
выезде  на  Туманный  Альбион  -  в  первом  туре  текущего  розыгрыша  -  испанский  клуб  сыграл  вничью  с
"Ливерпулем" - 2:2.

•  "Севилья"  не  выиграла  ни  одного  выездного  матча  в  группе  Е.  В  третьем  туре  она  потерпела  свое  самое
крупное поражение в Лиге чемпионов - 1:5 от "Спартака", а в заключительном разошлась миром с "Марибором
- 1:1.

•  В  11  последних  выездных  еврокубковых  матчах  "Севилья"  отпраздновала  три  победы,  потерпев  лишь  два
поражения  и  шесть  раз  сыграв  вничью.  Поражения  пришлись  на  упомянутый  поединок  со  "Спартаком"  и
ответный  матч  1/8  финала  прошлого  розыгрыша  против  "Лестера"  (0:2),  который  привел  к  вылету  по  сумме
двух встреч - 2:3.

•  В  двухматчевых  плей-офф  "Севилья"  встречалась  с  англичанами  дважды  и  один  раз  прошла  дальше.
Поражение андалузцы потерпели в прошлогодней схватке с "Лестером", а победу одержали в триумфальном
Кубке  УЕФА-2006/07,  когда  с  общим  счетом  4:3  одолели  в  четвертьфинале  "Тоттенхэм"  (2:1  дома,  2:2  в
гостях).

•  "Севилья"  выиграла  три  из  шести  еврокубковых  противостояний,  в  которых  добилась  домашней  ничьей  в
первом матче. В прошлый раз это случилось в 1/8 финала Кубка УЕФА-2006/07 с "Шахтером" (2:2 дома, 3:2 на
выезде).

•  В  трех  противостояниях  "Севилья"  завершила  первый  домашний  матч  со  счетом  0:0  и  в  двух  случаях
проходила дальше. В последний раз это случилось в первом круге еще одного триумфального для андалузцев
Кубка УЕФА в сезоне 2005/06 - против "Майнца" (2:0 на выезде).

• Серии пенальти "Севильи" в турнирах УЕФА: В5 П1
5:4 с "Атлетиком", Лига Европы УЕФА-2015/16, 1/4 финала
4:2 с "Бенфикой", Лига Европы УЕФА-2013/14, финал
4:3 с "Бетисом", Лига Европы УЕФА-2013/14, 1/8 финала
2:3 с "Фенербахче", Лига чемпионов-2007/08, 1/8 финала
3:1 с "Эспаньолом", Кубок УЕФА-2006/07, финал
4:3 с ПАОКом, Кубок УЕФА-1990/91, первый круг

Связи между тренерами и игроками
•  С 2010 по 2013 год Моуринью возглавлял "Реал",  с  которым одержал семь побед в  восьми матчах  против
"Севильи". Разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах составила 23:6.

• Играли в Испании:
Давид де Хеа ("Атлетико" 2008-11)
Эрик Бейи ("Эспаньол" 2013-15, "Вильяреал" 2015-16) 
Андер Эррера ("Сарагоса" 2008-11, "Атлетик" 2011-14)
Хуан Мата ("Кастилья" 2006/07, "Валенсия" 2007-11)
Златан Ибрагимович ("Барселона" 2009/10)
Алексис Санчес ("Барселона" 2011-14)

•  Санчес  в  составе  "Барселоны"  отпраздновал  пять  побед  в  пяти  матчах  против  "Севильи".  В  чемпионате-
2013/14 он отличился дома (3:2) и на выезде (4:1).

• Де Хеа участвовал в четырех матчах с "Севильей" в составе "Атлетико" и ни разу не победил: Н1 П3.

•  Бейи  против  "Севильи"  играл  с  "Вильяреалом"  немного  удачнее:  В1  П4.  При  этом защитник  был удален  в
ответном матче 1/8 финала Лиги Европы-2014/15 (общ. 5:2).

• Эррера в составе "Сарагосы" и "Атлетика" играл против "Севильи" девять раз (В5 Н1 П3) и забил один мяч.

• Мата в составе "Валенсии" забил в девяти матчах против "Севильи" три мяча: В3 Н1 П5.

• Экс-форвард "Барселоны" Ибрагимович в четырех матчах против "Севильи" отличился два раза (В2 П2).

• Играли в Англии:
Стивен Н'Зонзи ("Блэкберн" 2009-12, "Сток Сити" 2012-15)
Хесус Навас ("Манчестер Сити" 2013-17)
Нолито ("Манчестер Сити" 2016/17)
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Даниэл Каррису ("Рединг" 2013)
Сандро Рамирес ("Эвертон" 2017/18)
Роке Меса ("Суонси" 2017/18)

•  Меса  и  Сандро  успели  в  этом  сезоне  проиграть  "МЮ"  со  счетом  0:4.  Для  Месы  домашнее  поражение  от
команды Моуринью 19 августа было дебютом в форме "Суонси", а Рамирес вышел на замену у "Эвертона" 17
сентября на "Олд Траффорд".

• Н'Зонзи в рядах "Блэкберна" и "Стока" провел против "МЮ девять матчей: В1 Н2 П6.

• Играли вместе:
Луис Муриэль и Серхио Ромеро ("Сампдория" 2015)

• Партнеры по сборным:
Андер Эррера, Давид де Хеа, Хуан Мата и Нолито, Серхио Рико (Испания)
Серхио  Ромеро,  Маркос  Рохо  и  Габриэль  Меркадо,  Николас  Пареха,  Эвер  Банега,  Хоакин  Корреа,  Гвидо
Писарро (Аргентина)
Поль Погба и Себастьен Коршья, Стивен Н'Зонзи (Франция)
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Турниры для клубов
ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
КУ: Кубок УЕФА
КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА
КИ: Кубок Интертото
КЯ: Кубок Ярмарок

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА
КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи
ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет
Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет
Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин
ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

Ф: Финал ГЭ: Групповой этап
1ГЭ: Первый групповой
этап

2ГЭ: Второй групповой
этап

3ОР: Третий отборочный
раунд

1К: Первый круг
2К: Второй круг

3К: Третий круг 1/8: 1/8 финала
ПР: Предварительный
раунд

1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал

1/8: 1/8 финала ОР: Отборочный раунд
1/16: 1/16 финала 1ОР: Первый отборочный

раунд
1-й: Первый матч 2ОР: Второй отборочный

раунд
2-й: Ответный матч ФЧ: Финальная часть
СМ: Стыковые матчи ЭР: Элитный раунд
П/И: Переигровка 3М: Матч за третье место
СтМ: Стыковые матчи ГЭ-ФТ: Групповой этап -

Финальный турнир

Этапы соревнований
(доп. вр.): В
дополнительное время

Пен.: Пенальти
№: Номер

а/г: Автогол вг: Победитель определен
по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти общ: Общий счет
И: Сыгранные матчи И: Игры
Мес.: Место Турн.: Турнир
О: Очки H: Ничьи
КК: Удален (прямая
красная карточка)

ДР: Дата рождения
рез.: Результат

ДВ: Дополнительное времяСерГ: "Cеребряный гол"
ПГ: Пропущенные голы ж: Результат матча

определен жребием
ЗГ: Забитые голы В: Победы
ЗолГ: "Золотой гол" ЖК: Предупрежден (желтая

карточка)
П: Поражения Ж/К: Удален (две желтых

карточки)
Гра.: Гражданство Н/П: Нельзя применить
тп: Техническое поражение

Другие сокращения

Ключ
СТАТИСТИКА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Статистические данные клубов, когда-либо игравших в турнирах под эгидой УЕФА.

Клубные турниры УЕФА: Официальная статистика клубных турниров под эгидой УЕФА: Кубка европейских
чемпионов, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА, Кубка
Интертото и Межконтинентального кубока. Данные по Кубку ярмарок и Суперкубку 1972 года не учтены, так
как эти турниры не проводились под эгидой УЕФА. Статистика клубного чемпионата мира ФИФА также не
учтена.

Рефери матча

ЛЧ: Общее количество матчей в основной сетке Лиге чемпионов УЕФА, на которых работал арбитр начиная с
сезона 1992/93. Матчи в качестве четвертого судьи не учитываются. Официальная статистика турнира.

УЕФА: Количество матчей, на которых работал арбитр в турнирах под эгидой УЕФА, включая все встречи
отборочных раундов. Матчи, на которых рефери числился четвертым судьей, не учитываются. Официальная
статистика.

Турниры
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КвЛЧ: Количество проведенных матчей в отборочных этапах и раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА этого
сезона
ЛЧ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЧ: Количество проведенных матчей в Лиге чемпионов УЕФА с сезона 1992/93, от группового этапа до
финала
УЕФА: Количество проведенных матчей во всех клубных турнирах УЕФА, включая отборочные этапы
Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на
момент публикации, однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его
точность, полноту и достоверность. Таким образом, УЕФА не несет ответственности за использование или
интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация доступна в разделе UEFA.com,
посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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